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масштабируемым и гибким функционалом. Подходит для больших магазинов и маленьких интернет 
ресурсов. Лидер на европейском рынке электронной коммерции.

Поисковые системы и пользователи диктуют высокие стандарты для онлайн-магазинов. Многие 
CMS движки уже не соответствуют современным требованиям. Лидером в области электронной 
коммерции становится широко распространенная в Европе xt Commerce разработка - 
оптимальное решение для создания онлайн-магазина.

XT commerce разработка - оптимальное решение для создания онлайн-магазина, 
соответствующего современным тенденциям в электронной коммерции. Система представляет 
собой расширяемую платформу для бизнеса. Подходит как для большого интернет-магазина, 
так и для небольшой торговой площадки, для В2В и для В2С торговли. 

Преимущества создания онлайн-площадки на xt Commerce 
 

• Гибкая - настраивается под любые требования; 

• Масштабируемая - имеет множество плагинов для расширения функционала; 



• Постоянно развивается - адаптируется под новые требования рынка и поисковиков; 

• Возможность вести несколько магазинов, используя одну админку (мультишоп);  

• Простая в управлении. После создания сайта, вы сами можете управлять админ панелью 
без дополнительного обучения, благодаря интуитивно-понятному интерфейсу; 

• Открытый программный код - может дорабатываться другими программистами в любое 
время для внедрения специфических функций; 

• Подходит для международной торговли и для внедрения дропшиппинг системы; 

• Четкое разделение функционального кода и дизайна - упрощает и ускоряет дальнейшее 
программирование и верстку; 

• Имеет готовую первичную SEO оптимизацию; 

• Интеграция с различными платежными системами; 

• Высокое качество юзабилити для пользователей; 



• Адаптируется к любому типу экрана, включая мобильные устройства, ноутбуки, планшеты, 
ПК. 

• Возможность обновлять программное обеспечение магазина до более новой версии и 
улучшать стандартную, не внося изменений в исходный код.  

Для каких магазинов подходит разработка xt Commerce 
Подходит для больших интернет-площадок, маркетплейсов и для небольших онлайн-магазинов. 
Начиная бизнес с небольшого ресурса, вы можете быть уверены в том, что сможете с легкостью 
масштабировать сайт, не переходя на другие платформы. Если ваш бизнес постоянно 
развивается - есть возможность управлять несколькими магазинами, используя при этом одну 
учетную запись в CMS. Благодаря наличию более чем 200 готовых дизайнов, можно подобрать 
варианты практически для любой целевой аудитории. 
Вам не обязательно иметь штатного программиста для доработок или изменений, подойдет XT-
commerce freelancer, поскольку система имеет открытый исходный код. 
 
Сложности при создании магазина 
Поскольку xt Commerce является относительно сложной платформой, возникает первый вопрос 
при создании - где искать хорошего XT-commerce freelancer`а? Хотя платформа является 
лидером на европейском рынке (Германия, Швейцария, Австрия, и более чем 130 других стран), 
при этом все еще возникают трудности при выборе специалиста.  



Оптимальным вариантом будет подыскать аутсорс агентство, которое специализируется 
узконаправленно на разработке XT Commerce, и может гарантировать вам результат.
Стоимость при этом будет дороже относительно других систем, поскольку помимо 
непосредственно дорогого программирования, необходимо оплатить саму лицензию. В 
конечном итоге, общая стоимость обойдется дешевле за счет преимуществ платформы перед 
конкурентами. По статистике движок используется сайтами вышедшими в топ-10 тыс. по всей 
сети. 
 
Итого, если вам нужно простое, но при этом современное качественное решение для вашего 
интернет-магазина, остановите свой выбор на XT commerce.
Если вас интересует разработка интернет-магазина, напишите по указанным на главной 
странице контактам и мы бесплатно проконсультируем по интересующим вопросам.


